
По состоянию на 30 апреля 2014 года 

 

№ 

п/п 
Содержание поручения 

Министерство, 

ответственное за 

координацию и 

исполнение/ 

курирующий 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Дата 

представления 

доклада об 

исполнении 

Результаты исполнения 

Решение 

Контрольного 

управления 

Президента РФ 

 

Об исполнении снятых с контроля поручений, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 604  

"О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" 

 

1.  1. Правительству Российской Федерации 

обеспечить:  

в) установление денежного довольствия 

военнослужащих на уровне не ниже уровня оплаты 

труда работников организаций ведущих отраслей 

экономики. 

Срок - 15.04.2013 

Рособоронзаказ 

 

Рогозин Д.О. 

 

15.01.2013  

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2012 г. № 

306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» с 1 января 2012 г. в 

отношении военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации и внутренних войск МВД России, а с 1 января 2013 г. в 

отношении военнослужащих других федеральных органов 

исполнительной власти введена новая система денежного 

довольствия, размер которого достиг уровня оплаты труда 

работников организаций ведущих отраслей экономики. 

 

Снять 

с контроля 
 

от 21.03.2013 

 

2.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить в 2012 году: 

б) внесение в законодательство Российской 

Федерации изменений, направленных на 

реализацию мер по повышению престижа и 

привлекательности военной службы по призыву, 

предусмотрев при этом:  

(абз.2) предоставление гражданам, прошедшим 

военную службу по призыву, дополнительных 

льгот при поступлении в высшие учебные 

заведения, а также возможности осуществления 

ими за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

подготовки для сдачи вступительных экзаменов. 

Срок – 30.12.2012 

Минобороны 

России 

 

Рогозин Д.О. 

27.12.2012 

 

Статьей 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предусмотрено 

преимущественное право зачисления граждан, прошедших 

военную службу по призыву и поступающих по рекомендациям 

командиров, в образовательные организации на обучение, по 

имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

Предусматривается организация мониторинга исполнения 

соответствующих норм. 

 

Снять с  

контроля.   

  

21.02.2013 

 

3.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить в 2012 году: 

б) внесение в законодательство Российской 

Минобороны 

России 

 

10.07.2013 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 170-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части реализации мер по повышению престижа и 

Снять с  

контроля.   

  



По состоянию на 30 апреля 2014 года 
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Федерации изменений, направленных на 

реализацию мер по повышению престижа и 

привлекательности военной службы по призыву, 

предусмотрев при этом: 

(абз.3) предоставление грантов выпускникам 

высших учебных заведений, прошедшим военную 

службу по призыву, на обучение в российских и 

зарубежных бизнес-школах. 

 

Рогозин Д.О. привлекательности военной службы по призыву" в целях 

установления права на получение выпускниками высших учебных 

заведений, прошедшими военную службу по призыву, грантов на 

обучение в российских и зарубежных бизнес-школах внесено 

изменение в Федеральный закон "О статусе военнослужащих", в 

соответствии с которым гражданам, прошедшим военную службу 

по призыву и имеющим высшее образование, при прочих равных 

условиях предоставляется преимущественное право зачисления в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, на 

обучение по образовательным программам высшего образования в 

области экономики и управления и соответствующим 

дополнительным профессиональным программам в рамках 

программ и проектов, утверждаемых Президентом и 

Правительством Российской Федерации, в порядке и на условиях, 

предусмотренных этими программами и проектами. 

Требование о предоставлении преференций гражданам, 

прошедшим военную службу по призыву, при поступлении на 

государственную гражданскую службу, а также при включении их 

в резерв управленческих кадров реализовано путем внесения 

изменений в федеральные законы "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" и "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", в соответствии с которыми на 

государственную гражданскую (муниципальную) службу не могут 

быть приняты граждане, признанные не прошедшими военную 

службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 

соответствии с заключением призывной комиссии. 

Для обеспечения действия данных норм в Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе" внесены 

соответствующие изменения. 

 

10.09.2013 

 

4.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить в 2012 году: 

Минобороны 

России 

10.07.2013 Издан Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 170-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Снять с  

контроля.   
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б) внесение в законодательство Российской 

Федерации изменений, направленных на 

реализацию мер по повышению престижа и 

привлекательности военной службы по призыву, 

предусмотрев при этом: 

(абз.4) предоставление преференций гражданам, 

прошедшим военную службу по призыву, при 

поступлении на государственную гражданскую 

службу, а также при включении их в резерв 

управленческих кадров. 

Срок – 30.12.2013 

 

 

 

Рогозин Д.О. 

Российской Федерации в части реализации мер по повышению 

престижа и привлекательности военной службы по призыву". 

Этим Федеральным законом в целях установления права на 

получение выпускниками высших учебных заведений, 

прошедшими военную службу по призыву, грантов на обучение в 

российских и зарубежных бизнес-школах внесено изменение в 

Федеральный закон "О статусе военнослужащих": гражданам, 

прошедшим военную службу по призыву и имеющим высшее 

образование, при прочих равных условиях предоставляется 

преимущественное право зачисления в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, на обучение по 

образовательным программам высшего образования в области 

экономики и управления и соответствующим дополнительным 

профессиональным программам в рамках программ и проектов, 

утверждаемых Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации, в порядке и на условиях, 

предусмотренных этими программами и проектами. 

Требование о предоставлении преференций гражданам, 

прошедшим военную службу по призыву, при поступлении на 

государственную гражданскую службу, а также при включении их 

в резерв управленческих кадров реализовано путем внесения 

изменений в федеральные законы "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" и "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", в соответствии с которыми на 

государственную гражданскую (муниципальную) службу не могут 

быть приняты граждане, признанные не прошедшими военную 

службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 

соответствии с заключением призывной комиссии. 

Для обеспечения действия данных норм в Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе" внесены 

соответствующие изменения. 

  

15.08.2013 

 

5.  2. Правительству Российской Федерации Минобороны 27.12.2012   Федеральным законом от 30 декабря 2012г. № 288-Ф3 "О Снять с  



По состоянию на 30 апреля 2014 года 

 

№ 
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обеспечить в 2012 году: 

в) создание национального резерва 

Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках 

выполнения Концепции создания новой системы 

подготовки и накопления мобилизационных 

людских ресурсов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований, 

органов и создаваемых на военное время 

специальных формирований в новых условиях 

социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Срок - 30.12.2012 

России 

 

Рогозин Д.О. 

 внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам создания мобилизационного 

людского резерва" в законодательство Российской Федерации 

внесены изменения, предусматривающие создание 

мобилизационного людского резерва. 

 

контроля.   

  

21.02.2013 

 

6.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить в 2012 году: 

г) организацию работы по военно-

патриотическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных учреждений и их 

физическому развитию. 

Срок - 30.12.2012 

Минобрнауки 

России 

 

Голодец О.Ю. 

18.12.2012   

 

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 

реализуются в рамках Государственной программы Российской 

Федерации "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 - 2015 годы" и по ряду других направлений.  

Проводится мониторинг реализации мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных 

учреждений и их физическому развитию. 

Снять с  

контроля.   

  

21.02.2013 

 

 


